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Специалисты Ресурсного центра провели открытые уроки, на которых присутствовали 

студенты II курса заочного отделения («Дошкольное образование» и «Психология») 

филиала СГПИ  в г. Железноводске 





Практический семинар для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, по теме 

«Современные коррекционно-развивающие технологии в организации 

образовательного процесса глухих и слабослышащих детей».  

Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие в 6  

классе. Учитель-дефектолог,  
Тесленко  Антонина  Георгиевна 

Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие во 2 классе. 

Руководитель МО педагогов–

психологов школы педагог-

психолог, 

Дрягина Валерия Владимировна 



 

 

Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие в 6  классе. 

Учитель высшей квалификационной 

категории, Олейникова Ирина Сергеевна 

Фронтальное занятие по развитию 

слухового восприятия и технике 

речи в 1  классе, учитель-дефектолог 

первой квалификационной 

категории, 
Потапова Татьяна Владимировн,  





Практический вебинар по теме «Электронное обучение детей с нарушением  слуха и 

использование  дистанционных образовательных технологий  в старших классах».  

Фрагмент урока информатики. 

Учитель информатики , Олейникова 

Ирина Сергеевна   

Фрагмент урока развития речи. 

Учитель  русского языка и 

литературы, Гаподченко Ирина 

Викторовна 



 

 

Учитель математики, Соловьева 

Мария Семеновна 

Урок природоведения. Учитель 

начальных классов , 

 Шипилова Светлана 

Максимовна  



Учитель физики и 

математики, руководитель 

МО учителей ЕНЦ, 

Гаврильченко Елена 

Викторовна.  

 

 

Учитель химии и биологии, 

 Негуляева Елена Юрьевна.  



 Семинар-практикум для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, работающих с детьми с ОВЗ, по теме 

«Особенности организации внеурочной деятельности с обучающимися с ОВЗ».  

Воспитатель высшей квалификационной категории,  

Григорян Маро  Шалоновна 

 Внеклассное занятие .« Коррекционная работа и индивидуальный 

подход при проведении самоподготовки с учащимися 4-го класса».  

 



Воспитатель высшей квалификационной категории, 

                       Балабанова Татьяна Васильевна. 

 Внеклассное занятие. «Роль внеклассного занятия в  развитии  учащихся 5-го  класса, 

интерактивная игра « Волшебный мешочек». 

 



Воспитатель высшей 

квалификационной категории, 

Басковская Светлана Анатольевна. 

Профориентация, как система  

воспитательных и обучающих 

мероприятий, способствующих 

свободному профессиональному 

самоопределению выпускников с 

нарушением слуха  

Учитель начальных классов, 

руководитель МО учителей 

начальных классов,  

Гюлушанян Ануш Сергеевна. 

Роль классного часа в воспитании 

детей «Жизнь дана на добрые 

дела». 



Воспитатель высшей квалификационной категории, 

        Данилова Людмила Владимировна 

Формирование учебно-познавательной деятельности на самоподготовке, 

как одно из условий социализации глухих и слабослышащих учащихся. 



Хореограф, Лучникова Александра Андреевна 

Особенности преподавания хореографии учащимся с ОВЗ.  


